Приложение к решению Казачинского
районного Совета депутатов от 17 января
2013 года № 32-161

Отчет
Контрольно-счётной палаты
Казачинского района
за 2012 год.
1. Компетенция Контрольно-счѐтной палаты
Компетенция
Контрольно-счѐтной
палаты
муниципального
образования
Казачинский район (далее – Контрольно-счѐтная палата) определена Федеральным
законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчѐтных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»,
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом Казачинского района, Положением о Контрольно-счѐтной
палате Казачинского района, Положением о бюджетном процессе Казачинского
района.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 38
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 39.1 Устава Казачинского района
Контрольно-счѐтная палата Казачинского района
является органом внешнего
финансового контроля муниципального образования, формируемым районным
Советом депутатов (далее – Райсовет).
Контрольно-счѐтная палата – является
постоянно действующим органом, образуемым в целях контроля за исполнением
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе Казачинского района и Положением о Контрольно-счѐтной
палате Казачинского района Контрольно-счѐтная палата обладает функциональной и
организационной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Для реализации целей деятельности Контрольно-счѐтная палата наделена
контрольными, экспертно-аналитическими и информационными полномочиями, в
рамках которых осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за
исполнением бюджета Казачинского района и бюджетов муниципальных образований
сельских поселений, проводит экспертизы проекта бюджета Казачинского района
район и муниципальных образований сельских поселений(по соглашению),
муниципальных долгосрочных целевых программ и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
средств местного бюджета, или влияющих на его формирование и исполнение.
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2. Обеспечение деятельности Контрольно-счѐтного органа
В марте 2012 года была учреждена Контрольно-счѐтная палата Казачинского
района, без образования юридического лица, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Российской
федерации муниципальных образований». В отчетном периоде была проведена
работа по разработке нормативно базы Контрольно- счетной палаты, разработаны и
утверждены:
- План работы Контрольно- счетной палаты на 2012г.
- Положение о Контрольно-счетной палате Казачинского района;
-Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении районного
бюджета ;
- Регламент работы Контрольно-счетной палаты Казачинского района
- К регламенту разработаны приложения (13 форм- акты, предписания, отчеты и т.д.)
3.Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счѐтного органа
В 2012 году проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия.
В соответствии с Положением о Контрольно-счѐтной палате Казачинского района и
Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении районного
бюджета было проведено экспертное мероприятие по проверке годового отчета об
исполнении районного бюджета, по данному мероприятию составлено заключение,
которое представлено в районный Совет депутатов и районную администрацию, а
также рассмотрено на публичных слушаниях и на сессии райсовета.
В рамках предварительного контроля подготовлено заключение на проект
районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015годов. При подготовке
заключений проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической
базы, регулирующей порядок формирования бюджетов, параметров их основных
показателей.
4. Проверка долгосрочных целевых программ
В 2011г в Казачинском районе финансировалось девять долгосрочных целевых
программ (ДЦП):
Фактически израсходовано на реализацию всех программ 1 165 075 руб.
Все долгосрочные целевые программ приняты к финансированию в 2011году с
нарушением ст. 179 БК РФ (утверждены менее чем за месяц до внесения проекта
решения о бюджете в представительный орган),более того в администрации района
,на момент проверки, отсутствовал Порядок разработки, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ .Данный порядок был утвержден постановлением от
27.04.2012г. № 251-п ,но надо отметить что вышеназванный нормативный акт не
исполняется самой же администрацией( в бюджет 2013года для финансирования
включены долгосрочные целевые программы с нарушением ст.179 БК РФ и
«Порядка» утвержденного постановлением администрации района от 27.04.12г. №
251-п)
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5. Контрольно-ревизионная деятельность Контрольно-счѐтной палаты
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
Казачинского района в 2012 году
тыс. руб.

№
п/п

Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетной палаты, численность и профессиональная
подготовка сотрудников
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1

Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-)

+

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец
отчѐтного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел.

1

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
повышения квалификации за последние три года, чел.
в том числе в отчѐтном году, чел.

1

2.

1
-

-

Контрольно-ревизионная деятельность

Количество проведенных проверок
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и
2.1.1
бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
2.2
мероприятий, в том числе:
2.2.1
органов местного самоуправления
2.2.2
муниципальных учреждений
2.2.3
муниципальных предприятий
2.2.4
прочих организаций
( ООО «Казачинский ТЭК»
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
2.3.1
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
муниципального образования на 2012 год, тыс. руб.
2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
2.4.1
нецелевое использование бюджетных средств
2.4.2
неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб.
в том числе: не правомерное использование бюджетных средств, тыс. р.
2.1

14
1
9
2
6
1
34 613,8
34 613,8
352 641,99
1373,9
1373,8
125,1

3.Экспертно-аналитическая деятельность
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего,
в том числе:
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, из них:
количество подготовленных КСО предложений
количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

2
1
3

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1
4.1.1
4.2.
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5

Направлено представлений
снято с контроля представлений
Направлено предписаний
снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций, учреждений (добров. пожертв.)
выполнено работ, оказано услуг
Справочно:
Предложено привлечь к дисциплинарной ответственности,/привлечено
чел.
Направлено материалов в правоохранительные органы
Возбуждено уголовных дел по материалам проверок
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в
периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.

2
1
1
1
11,1
4/ 2
-

5.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2012 году, тыс.
руб. (факт)
5.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в
бюджете на 2013 год, тыс. руб.
Справочно:
5.1

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных
контрольно-счетных органов Красноярского края (СМКСО) (да/нет)

340,239
819,7

да

ВЫВОДЫ
В 2012 году Контрольно- счетной палатой Казачинского района проведено 14
мероприятий в том числе одно мероприятие по внешней проверке отчѐта об
исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных
средств. Было охвачено 9 объектов из них 6-муниципальных бюджетных
учреждений( МБУК»Казачинский РДК», МБОУ ДОД«ДШИ», МБУК»КМЦБ, МБОУ
ДОД «ДСЮШ», МБУК»Музейно-выставочный центр», ЦНХР» Легенды Енисея») 2органы местного самоуправления(администрация района и Казачинский сельсовет) и
прочие организации –ООО»Казачинский ТЭК».
Объем проверенных средств – 34 613,8 тыс.руб. что составляет 9,8% от объема
расходных обязательств на 2012г. Выявлено нарушений и недостатков всего 1 373,9
тыс. руб.не эффективное использование бюджетных средств.
За отчетный период направлено 2 представления(№1-администрации района о
проведении инвентаризации муниципального имущества, администрация о
проделанных мероприятиях в КСП района информацию не представила,№2-отделу
культуры СТ и МП о приостановлении действия Положения о новой системе оплаты
труда противоречащего краевому законодательству, действие Положения
приостановлено ответ дан вовремя).Также было направлено одно предписание об
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устранении нарушений в нормативных документах
в Центре народных
художественных ремесел- ответ дан нарушения устраняются.
За отчетный период вынесено 4 предложения о привлечении к дисциплинарной
ответственности, 2 предложения исполнено.
Из представленного отчета о деятельности Контрольно-счѐтной палаты видно, что
круг охватываемых вопросов деятельности достаточно широк. Главным в
деятельности остается независимый внешний контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств.
Информирование общественности
В целях обеспечения большей доступности информации о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты и в соответствии со статьей 9 Положения о Контрольносчѐтной палате Казачинского района, на официальном Интернет-сайте Казачинского
района в разделе Районный Совет депутатов в подразделе Контрольно-счетная
палата, организовано размещение нормативной базы, регулирующей деятельность
Контрольно-счѐтной палаты.
Результаты деятельности Контрольно-счѐтного органа выражаются в виде отчетов,
актов и заключений, которые направляются в обязательном порядке в районный Совет
депутатов и руководителям проверяемых структур главе администрации района. Надо
отметить, что администрация района ни как не отреагировала на акты проверок, ни на
один акт нет ответов. По этому поводу надо отдать должное отделу культуры, спорту,
туризму и молодежной политике все предписания и предложения были устранены и
вовремя даны ответы.
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